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Главная задача птицеводства – увеличение производства диетических и высококалорийных продуктов – яиц и мяса –
до уровня, обеспечивающего потребление их в соответствии с научно обоснованными нормами питания людей. В этих
условиях особую актуальность приобрели вопросы повышения естественной резистентности сельскохозяйственной
птицы путем направленного воздействия экзогенными биологически активными веществами (БАВ) на цепь реакций
биологического окисления (наиболее «страдающую» при стрессе), а так же другие обменные процессы. Целью нашей
работы было изучить возможности применения препарата «антисептик-стимулятор д-2 фракция» для коррекции
основных зоотехнических показателей развития бройлеров на откорме. Для проведения опыта из суточных цыплят по
принципу аналогов были сформированы две опытные и контрольная группы по 160 голов каждая. Вес суточных цыплят
во всех группах составлял от 35 до 38 граммов. В помещении инкубатория цыплята опытных групп были обработаны
аэрозолем антисептика-стимулятора д-2 фракция в концентрации 15 и 30 %. В дальнейшем вся птица выращивалась в
трехъярусных клеточных батареях, кормление, поение и профилактические мероприятия были одинаковыми для всех
групп. Еженедельно проводилось взвешивание по 40 голов цыплят от каждой группы. Учет сохранности поголовья
проводился в конце опыта, перед убоем цыплят бройлеров. На основании полученных в результате эксперимента
показателей мы рекомендуем использование аэрозольной обработки суточных цыплят-бройлеров из баллонов
с 15-процентным раствором антисептика-стимулятора д-2 фракция при экспозиции обработки 5 секунд для каждого
ящика с цыплятами, с целью увеличения их среднесуточных привесов, а соответственно, и средней живой массы при
убое на 2,1 %, а также увеличения сохранности в среднем на 3,4 %.
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The main task of the poultry industry is to increase the production of dietary and high-calorie foods – eggs and meat to a
level that ensures their consumption in accordance with scientifically-based human nutrition standards. Under these conditions,
the issues of increasing of the natural resistance of poultry by targeting of exogenous biologically active substances (BAS) to
the chain of biological oxidation reactions (the most “suffering” under stress), as well as other metabolic processes, have become particularly relevant. The aim of our work was to study the possibilities of using the preparation antiseptic-stimulator d-2
fraction for the correction of the main zootechnical indicators of the development of broilers for fattening. For the experiment,
daily chicks, according to the analogs, were formed by two experimental and control groups of 160 animals each. The weight
of daily chickens in all groups ranged from 35 to 38 grams. Inside the hatchery, chickens of the experimental groups were
treated with an antiseptic-stimulator d-2 fraction aerosol at a concentration of 15 and 30 %. In the future, all birds were grown
in three-tiered cage batteries, feeding, watering and preventive measures were the same for all groups. 40 heads of chickens
from each group were weekly weighed. Accounting for the safety of livestock was carried out at the end of the experiment,
before the slaughter of broilers. Based on the experimentally obtained indicators, we recommend the use of aerosol treatment
of daily broiler chickens from cylinders with a 15 % solution of antiseptic-stimulator d-2 fraction with an exposure of 5 seconds
for each box with chickens, in order to increase their daily average weight gain, and respectively, and the average live weight
at slaughter by 2.1 %, as well as an increase in safety by an average of 3.4 %.
Положительная рецензия представлена М. А. Дерхо, доктором биологических наук, профессором,
заведующей кафедрой естественнонаучных дисциплин Южно-Уральского государственного аграрного университета.

avu.usaca.ru

33

Аграрный вестник Урала № 11 (178), 2018 г.

Биология и биотехнологии
Ускорение научно-технического прогресса и внедрение его достижений в производство (в частности
в сельское хозяйство) предусматриваются в качестве
первоочередной задачи развития экономики страны
на современном этапе.
В основных направлениях экономического и социального развития страны подчеркивается необходимость повсеместного перехода к интенсивным
методам ведения животноводства и значительного повышения продуктивности всех видов скота и птицы.
Птицеводство – одна из наиболее эффективных
отраслей животноводства, производящая яйцо и
мясо, а также сопутствующие продукты – перо, пух
и прочие. Главная задача птицеводства – увеличение производства диетических и высококалорийных
продуктов – яиц и мяса до уровня, обеспечивающего
потребление их в соответствии с научно-обоснованными нормами питания людей.
Однако нарушение норм содержания и кормления
сельскохозяйственной птицы, а также другие стрессовые воздействия значительно снижают жизнеспособность и продуктивность как родительского стада,
так и молодняка [1–5].
В этих условиях особую актуальность приобрели
вопросы повышения естественной резистентности
сельскохозяйственной птицы путем направленного
воздействия экзогенными биологически активными
веществами (БАВ) на цепь реакций биологического
окисления (наиболее «страдающую» при стрессе), а
также другие обменные процессы [2, 6–8].
В связи с этим важной задачей современного
птицеводства является использование препаратов,
участвующих в указанных процессах и способствующих их оптимизации в организме.
На возможность применения условиях интенсивного содержания скота и птицы адаптогенов указывают и другие авторы [3, 9–15].
Целью нашей работы было изучить возможности
применения препарата антисептик-стимулятор д-2
фракция для коррекции основных зоотехнических
показателей развития бройлеров на откорме.
Для достижения указанной цели нами были поставлена задача установить возможность использования антисептика-стимулятора д-2 фракция для
увеличения продуктивных качеств бройлеров кросса
«Смена-8».
Опыт по применению антисептика-стимулятора
д-2 фракция проводили в условиях ФГБУ ППЗ «Смена» Сергиево-Посадского района Московской области на цыплятах-бройлерах кросса «Смена-8».
Для проведения опыта из суточных цыплят по
принципу аналогов были сформированы две опытные и контрольная группы по 160 голов каждая. Вес
суточных цыплят во всех группах составлял от 35
до 38 граммов. В помещении инкубатория цыплята
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опытных групп были обработаны аэрозолем антисептика-стимулятора д-2 фракция в концентрации
15 и 30 %.
Обработка проводилась непосредственно в ящиках, куда цыплята были отобраны после вывода, из
металлических аэрозольных баллонов с расстояния
15–20 см, равномерно, при экспозиции 5 секунд для
каждого ящика.
В дальнейшем вся птица выращивалась в трехъярусных клеточных батареях, кормление, поение и
профилактические мероприятия были одинаковыми
для всех групп. Еженедельно проводилось взвешивание по 40 голов цыплят от каждой группы. Учет
сохранности поголовья проводился в конце опыта,
перед убоем цыплят бройлеров.
Адаптогены – это вещества природного или синтетического происхождения, назначение которых –
помочь организму адаптироваться к тому, что с ним
происходит, оставаться в спокойном рабочем состоянии, несмотря на встряски, происходящие внутри и
вовне. Отличие адаптогенов в том, что они регулируют систему организма в целом: успокаивая, гармонизируя системы, повышая способность организма
реагировать на факторы стресса. На медицинском
языке это называется «повышением неспецифической сопротивляемости организма к различным воздействиям».
Для предотвращения массовой заболеваемости, повышения жизнеспособности, устойчивости к
стрессам, а также для обеспечения высокой продуктивности в птицеводстве активно используют иммуномодуляторы (ИМД), метаболики, пробиотики и
другие препараты.
Наиболее широко в отечественной ветеринарной
практике применяют такие ИМД, как гамавит, фоспренил, ронколейкин, иммунофан, нуклеинат натрия (чаще – в составе гамавита), гликопин, риботан,
и некоторые другие [16–21].
Учитывая большой выбор и широкую доступность ИМД, при прочих равных условиях, на наш
взгляд, предпочтение следует отдавать препаратам,
не только способным активировать иммунную систему, но и оказывающим вспомогательное полезное воздействие на организм в зависимости от его
потребностей. В частности, это может быть способность стимулировать рост и развитие молодняка, наличие адъювантных свойств, антиоксидантной и/или
противовоспалительной активности, оптимизация
формулы крови и т. д.
Антисептик-стимулятор д-2 фракция содержит
в 1 мл: аминокислоты – 2,7 мг, а также неорганические азотистые соединения, алифатические и циклические углеводороды, меркаптановые соединения и
воду – до 1 мл. По внешнему виду лекарственный
препарат представляет собой прозрачную жидкость
avu.usaca.ru
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от желтого до коричневого цвета со специфическим
запахом. Он относится к группе биогенных стимуляторов и является водорастворимой фракцией сухой
перегонки тканей животного происхождения. Входящие в состав лекарственного препарата азотистые
и аммонийные соединения (аминокислоты, производные алифатических аминов, карбоновые кислоты,
алифатические и циклические углеводороды) оказывают активизирующее действие на центральную
и вегетативную нервную систему, стимулируют моторную деятельность желудочно-кишечного тракта,
секрецию пищеварительных желез, повышают активность пищеварительных и тканевых ферментов,
улучшают проникновение ионов Na+ и К+ через
клеточные мембраны, способствуют нормализации
процессов пищеварения, усвоению питательных веществ и повышению естественной резистентности
организма. При наружном применении препарат
стимулирует активность ретикуло-эндотелиаль-

Группы
Groups

Контроль
Control
Опыт 15 %
Experience 15 %
Опыт 30 %
Experience 30 %

Группы
Groups

ной системы, нормализует трофические процессы и
ускоряет регенерацию поврежденных тканей, обладает выраженным антисептическим и противовоспалительным действием.
Антисептик-стимулятор д-2 фракция назначают с лечебно-профилактической целью сельскохозяйственным животным и собакам при болезнях
желудочно-кишечного тракта, органов дыхания,
мочеполовой системы, поражениях кожных покровов, нарушениях обмена веществ, для стимуляции
деятельности центральной и вегетативной нервной
системы, повышения естественной резистентности
у ослабленных и переболевших инфекционными и
инвазионными болезнями животных, а также для
стимуляции роста и развития поросят и повышения
яйценоскости кур.
В таблице 1 представлены данные о динамике живой массы цыплят бройлеров.

Таблица 1
Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г
Table 1
Dynamics of live weight of broiler chickens, g
Даты взвешивания
Опыт к контролю
Date of weighing
Experience to control
г
30.04
07.05
14.15
21.05
%
g
Средняя масса по группе
Average weight per group

24.04

142,0

323,0

745,0

1118,0

1570,0

-

100,0

157,0

345,0

785,0

1134,0

1603,0

33,0

102,1

161,0

352,0

782,0

1134,0

1654,0

84,0

105,4

Таблица 2
Показатели роста цыплят-бройлеров
Table 2
Growth rates of broiler chickens

Даты взвешивания
Date of weighing

В среднем
14.15
21.05
On average
Среднесуточный прирост, г
Average daily growth, g

За весь период выращивания
For the entire period of cultivation

30.04

07.05

Контроль
Control
Опыт 15 %
Experience 15 %
Опыт 30 %
Experience 30 %

25,9

60,3

53,3

64,6

51,0

40,8

26,9

62,9

49,9

67,0

51,6

41,3

27,3

61,4

50,0

74,3

53,3

42,7

Контроль
Control
Опыт 15 %
Experience 15 %
Опыт 30 %
Experience 30 %

78,0

79,0

40,0

34,0

167,0

178,0

75,0

78,0

36,0

34,0

164,0

176,0

74,0

76,0

37,0

37,0

165,0

177,0

avu.usaca.ru
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Группа
The group
Контроль
Control
Опыт 15 %
Experience 15 %
Опыт 30 %
Experience 30 %

Таблица 3
Сохранность цыплят-бройлеров
Table 3
Safety of broiler chickens
% падежа
Сохранность, %
% die-off
Safety, %

Посажено всего, гол.
Planted only, heads

Продано, гол.
Sold, heads

Пало всего, гол.
Total die-off, heads

160

0

13,5

8,40

91,60

160

0

8

5,00

95,00

160

0

11

6,90

93,10

Данные таблицы 1 указывают на то, что прирост
живой массы у цыплят всех опытных групп был выше,
чем у контрольной, в течение всего периода выращивания. К моменту убоя птица опытных групп превосходила контроль на 2,1–5,4 %. Цыплята всех групп
росли равномерно, с возрастом повышая живую массу, что подтверждается ее увеличением с возрастом.
В таблице 2 представлены данные о показателях
роста и развития цыплят-бройлеров при применении
антисептика-стимулятор д-2 фракция для них в суточном возрасте.
Анализируя данные о среднесуточных приростах
живой массы цыплят-бройлеров можно отметить закономерную ритмичность их изменения по периодам
(неделям) роста. Самые низкие показатели наблюдались в период с 8 по 14 день, затем возрастали до 21
дня, несколько снижались с 22 по 28 день жизни и
еще раз возрастали с 29 по 35 день. В последний период среднесуточные приросты живой массы были
максимальными. У цыплят-бройлеров из опытных
групп среднесуточные приросты во все периоды исследований, за исключением периода с 22 по 28 день
жизни, были выше, как и в среднем за период исследований и за период выращивания, на 0,5–1,9 г, или
на 1,23–4,66 %.
При расчете относительного прироста живой массы установлено, что, несмотря на ритмичные изменения среднесуточных приростов, они возрастали
только до 21-дневного возраста, а затем снижались

до конца исследований и только в 3 группе оставались на одном уровне, начиная с 21 дня жизни и до
конца исследований. Следует отметить более низкие
показатели относительного прироста живой массы
у цыплят опытных групп за весь период выращивания они были ниже на 2,0–3,0 % по сравнению с
контрольной группой. По нашему мнению, это произошло за счет резкого увеличения живой массы в
первую неделю выращивания.
В таблице 3 представлены данные о сохранности
цыплят-бройлеров.
Как видно из данных, представленных в таблице 3, препарат оказал положительное влияние и на
сохранность птицы. Причем лучшие показатели получены в группе, обработанной 15-процентным раствором препарата. Здесь сохранность птицы составила 95 % в отличие от контрольной группы – 91,6 %
и группы, обработанной 30-процентным раствором
препарата, – 93,1 %.
На основании полученных в результате эксперимента показателей, мы рекомендуем использование
аэрозольной обработки суточных цыплят-бройлеров
из баллонов с 15-процентном раствором антисептика-стимулятора д-2 фракция при экспозиции обработки 5 секунд для каждого ящика с цыплятами,
с целью увеличения их среднесуточных привесов, а
соответственно, и средней живой массы при убое на
2,1 %, а также увеличения сохранности в среднем на
3,4 %.
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